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Обсуждение значимых судебных дел, влияющих на практику
использования зарубежных компаний

Группа ОНЭКСИМ – начало практики корпоративного
налогового резидентства?

Информация, которую налоговые органы получают из-за
рубежа на примере судебных дел
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Группа ОНЭКСИМ
•

в помещении ОНЭКСИМ ФСБ изъяты печати всех иностранных заказчиков услуг →
оформление документов в РФ

•

ОНЭКСИМ – это дубликаты печатей, использовались для закрытия счетов
иностранных компаний в РФ представителем компаний (Горским); данные ФСБ –
Горский в даты закрытия счетов в РФ не находился

•

в помещениях ОНЭКСИМ ФСБ изъяты оригиналы договоров иностранных
контрагентов, стороной которых ОНЭКСИМ не является; изъята схема группы, где
изображены все компании

Полную версию презентаций
+
Иностранные
компании
(Кипр/БВО)
профессиональную видеозапись
VIII ежегодной налоговой место реализации
за пределами РФ
конференции можно приобрести,
отправив заявку на
ОНЭКСИМ
адрес msc_conf@amondsmith.ru
или позвонив по телефону
+7 (985) 781-41-63
(Анна, Александр).

•

ответы российского контрагента иностранных компаний – подписанные договоры
направлялись по тому же адресу, где находится офис ОНЭКСИМ

•

ответы с Кипра – у каждой из иностранных компаний только один работник –
директор в периоде 2013-2015 годов + выдавались доверенности на российских
работников ОНЭКСИМ (ОНЭКСИМ: иностранные компании осуществляли
инвестиции, много работников не требуется, суд: не было работников, поскольку
они фактически привлекались из штата общества)

•

данные Бюро Ван Дайк – Прохоров глобальный конечный собственник
иностранных компаний (он также уведомлял о контроле ИФНС)

•

информация из Интернета: иностранные компании участвовали в сделках в
интересах Прохорова (приобретали активы)

•

ответ из российского банка: IP-адреса совпадают в ОНЭКСИМ, а у некоторых и
MAC-адрес; ФСБ – Горский, находясь в РФ имеет возможность выхода в интернет
с кипрского IP-адреса

•

составление бухгалтерской отчетности на Кипре лишь формально позволяет
соблюдать положения кипрского законодательства

консультационные
и юридические
услуги

НДС «сверху»

Результаты услуг на территории
иностранных государств не использовались,
фактическое место оказания услуг – РФ
Компании находятся на территории РФ, т. к.
управляются из РФ
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